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Программа 

1. Servant leadership. История возникновения 

термина. Что означает на практике. Чем полезен  

нам. 

2. Лидер 5 уровня. Что означает концепция. Что  

можем применить к своей работе. 

3. Две базовые функции сильного лидера и их  

реализация на практике. 

4. Убеждающая речь. Общая структура речи и  

тренировка. 



Servant leadership 

История возникновения 

1. «Король (лидер) должен считать  

благодетельным не то, что угождает ему, а то что  

угождает его подчиненным (последователям)», 

«Артхашастра»,Индия, 4 в. 

2. «Служащий отдает приоритет нуждам  

людей», Роберт Гринлиф, топ-менеджер в AT&T.  

1970 г. 

3. Современная интерпретация идей в разной  

литературе и практике 



Роберт Гринлиф,биография 

Роберт Гринлиф (1904-1990 г.). Топ-  

менеджер в компании в AT&T. Автор  

книги и первый, кто сформулировал 

концепцию Servant leadership.  

Создатель одноименной школы. 



Servant leadership, Роберт Гринлиф 

• Внимание. Лидер склонен внимательно слушать других. Внимание также включает внимание к  

собственному  внутреннему голосу. Внимание совместно с регулярными сеансами самоанализа 

-  естественный путь к росту. 

• Эмпатия. Стремится понять и сочувствовать другим. Люди нуждаются в принятии и признании их 

уникального духа. 

• Врачевание духа. Обучение врачеванию духа представляет действенную силу к изменению и  

единению. Одно из существенных преимуществ лидера-служителя состоит в способности к 

излечению себя и других. 

• Осведомленность. Общая осведомленность и, особенно, самосознание, придают силы лидеру-  

служителю. 

• Убеждение. Лидер-служитель полагается на убеждение, а не на использование своей власти. 

• Концептуализация. Лидеры-служители стремятся к воплощению. Способность смотреть на  

проблему (или организацию) c концептуальной точки зрения означает способ мышления за  

пределами повседневной реальности. 

• Дальновидность. Способность понять уроки прошлого, реальность настоящего и вероятные 

последствия решения в будущем. 

• Руководство. Оправдывать доверие других. 

• Приверженность к людям. Лидер-служитель глубоко заинтересован во взрослении каждой  

личности в пределах его домена. 

• Сообщество. Создание сообщества среди тех, кто работает в пределах данного домена 



«От хорошего к великому» 

Джим Коллинз - автор нескольких  

известных работ на тему  

менеджмента, преподаватель,  

консультант. 

Его опыт: «McKinsey &  

Company», «Hewlett-  

Packard» и «CNN 

International», бизнес-  

школа Стэнфордского  

университета, Корпус  

морской пехоты США, 

Американская ассоциация  

школьных инспекторов, 

Ассоциация церковных  

лидеров, Американские 

гёрл-скауты, Медицинский  

институт Джона Хопкинса. 



Концепция лидеров разных уровней 

1 уровень – высокопрофессиональные сотрудники, активно  

применяющие свой потенциал, опыт, умения и знания 

2 уровень – ценные члены команды, вносящие свою лепту  

в достижение целей и эффективно взаимодействующие с  

остальными участниками команды 

3 уровень – компетентные менеджеры, способные к 

самоорганизации и рациональному распределению  

ресурсов 

4 уровень – эффективные руководители, которые способны  

создавать видение будущего и добиваться продвижения  

компании по намеченной траектории 

5 уровень – сотрудники, позволяющие добиться  

выдающихся результатов и обладающие выдающимися  

личностными характеристиками 



Две функции лидера 

1. Лидер - тот, кто умеет убеждать 

2. Лидер - архитектор будущего 



Убеждающая речь 

1. Раппорт и разделение эмоций 

2. Озвучиваем краткосрочные угрозы 

3. Озвучиваем долгосрочный выигрыш 

4. Завершение речи 

 
Что еще помогает 

- Забота об аудитории, 

- Говорить на языке аудитории, 

- Метафоры/сравнения. 
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